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Как списать на уроке 
и не попасться?  
Что делать, если эк-
замены близко, а ра-
ботоспособность на 
нуле? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Что случилось в шко-
ле в сентябре? Что 
случится после кани-
кул? Через неделю? 

Что желают молодые 
педагоги своим уче-
никам? Как закончить 
институт и вновь 
вернуться в школу? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Что делать при осен-
ней депрессии и как 
получить призы за 
свои мысли? 

Это и многое другое вы увидите прямо сейчас! 
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#ЧТО_ГДЕ 

#SchollNews 

 

Что и где произошло в... 

#УчисьСНами 

 

Несерьёзно о серьёзном 

#КлубАнонимныхОлимпиадников 

 

Как получить золото на олимпиаде? 

#СрочноВНомер 

 

 

Что волнует нас сегодня? 

#ЗнайВЛицо 

 

 

Кто всегда готов к урокам, а кто забывает сменку 

#Куда сходить 

 

 

События нашего города 

#SportNews 

 

Спортивной школе—спортивные новости 

#МирНаЛадони 

 

Интересное о каждодневном 
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#SchoolNews 

  С 4 по 8 
сентября В нашей 
школе прошли ме-
роприятия, посвя-
щенные Дню соли-
дарности в борьбе 
с терроризмом. 
Утро 4 сентября 
началось с радио-
репортажа "Мы 

помним тебя, Беслан". Учащиеся 1-4 
классов приняли участие в конкурсе 
рисунков, в 5-11 классах прошли 
классные часы. 

  15 сентября в 10.00 в 31 школе г. 
Липецка  был дан старт городской 
воспитательной акции "Мой выбор - 
будущее России!"  

  16 сентября учащиеся 8Б, 8В, 9В 
классов приняли участие в эко-
логическом субботнике « Зеле-
ная Россия» - « Генеральная 
уборка». Учащиеся навели поря-
док в лесопарковой зоне микро-
района Тракторостроителей, ко-
торая располагается за ДК « 
Городской». "Лес достоин быть 
чистым!"  

  23 сентября прошла традици-
онная ярмарка "Дары осени". Ярмарка 
собрала не только учеников, учите-

лей. родителей нашей 
школы, но и жителей 
микрорайона Тракто-
ростроителей. А по-
сле ярмарки все 
участники мероприя-
тия переместились на 
спортивную площадку, 
где проходил спор-
тивный праздник 
"Быстрее! Выше! 
Сильнее!". Дети, ро-
дители и учителя с 
удовольствием выяс-
няли: кто самый-
самый. По окончании 
праздника победите-
лей ждали сладкие 

призы.  

  6 октября команда школы в лице 
Еськова Е., Кириенко С., Климова 

Д., Бондарь Л., Повернова А., Сиде-
левой Е., Полухиной Е. триумфально 
участвовала в Липецком областном 
межшкольном интеллектуальном мара-
фоне «С наукой познаю мир» в рамках 
Всероссийского фестиваля науки на 
собственной площадке ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского и заня-
ла 1 место среди 17 команд-участниц  

  30 сентября 2017 года на площадке 
ГОБОУ «Центр поддержки одаренных 
детей «Стратегия» состоялся II этап 
открытого регионального конкурса 
«Призвание – учитель!».В Конкурсе 
приняли участие 30 участников из 
Грязинского, Добринского, Задонско-
го, Лебедянского, Тербунского, 
Усманского муниципальных районов 
Липецкой области, а также из города 

Ельца и Липец-
ка.Кириенко 
Светлана, уче-
ница 11а МБОУ 
СШ №31 г. Ли-
пецка, стала 
призером кон-
курса и заня-
ла 3 место в 
старшей воз-

растной категории 

 Торжественное открытие городской 
Спартакиады общеобразовательных 
учреждений города Липецка 2017-2018 
учебного года состоялось в ДС 
«Молодежный». Напомним, программой 
Спартакиады предусмотрены состяза-
ния по следующим видам спорта: мини
-футболу, баскетболу, волейболу, 
лыжным гонкам, плаванию, шахматам, 
легкой атлетике. Спартакиада 2017-
2018 учебного года открылась сорев-
нованиями по шахматам, которые 
начались 25 сентября и продолжатся 
по 29 сентября. Команда нашей школы 
заняла 1 
место в 3 
группе. 
Поздрав-
ляем! 
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#ГотовьсяСНами 

 Сентябрь у 
большинства людей 
ассоциируется с 
началом учебного го-
да в школе или ин-
ституте. А у старше-
классников – с нача-
лом подготовки к эк-
заменам. Ведь осень 
– это пора не только 

меланхолии и грусти, но и хорошее время для 
того, чтобы начать заниматься. Но как же гра-
мотно распределить время, чтобы всё успеть? Мы 
подготовили несколько важных пунктов, которые 
помогут тебе в этом нелёгком деле.  
 

 Чёткий план подготовки к экзаменам  
1)Оцени количество дней на подготовку к экза-
мену: из общего количества дней до экзамена 
надо вычесть 2 дня перед экзаменом, выходные, 
праздники. Учесть, что подготовка может идти и 
по другим предметам. При оценке интенсивности 
надо иметь ввиду, что число двухчасовых заня-
тий в день от 1 до 4.  
 
 

2)Попроси близких и родных подбадривать тебя, 
хвалить за то, что ты делаешь хорошо, так как 
родители не замечают, что ребёнок старается, 
что он переживает за результат. Пусть не все-
гда все получается, но все-таки плюсы есть… 
 

 

 
 
 
 

3)Обеспечь себе дома удобное место для заня-
тий, проследи, чтобы никто и ничто тебе не ме-
шало. ( телевизор, магнитофон, телефон, разго-
воры с домашними).  

 
 

4)Позаботься о сне. Увеличивай время на сон 
приблизительно на 1 час. Лучше используй дроб-
ный сон и 1-2 часа спи днем.  

 
 

5)Позаботься о правильном питании, чтобы не 
было упадка сил, раздражительности и слабости. 
Грамотное питание: морковь (для запоминания), 
лук (от усталости), орехи (выносливость), ост-
рый перец, клубника, бананы (улучшение настро-
ения), капуста (для спокойствия), лимон (для 
энергии), черника (кровоснабжения мозга), мор-
ская рыба (питание клеток мозга).  

 
 

6)Используй эффективное время работы – 8-9 ча-
сов в сутки. Самое благоприятное время для 
восприятия информации с 7 до 12 и с 14 до 17-
18 часов.  
 
 Таким образом, размеренный режим работы и 
отдыха, регулярные занятия и их грамотное пла-
нирование - главный ключ к успеху, который 
позволит правильно распределять нагрузку и до-
биться поставленных целей.  

 Что всегда поможет чувствовать себя уве-

ренней на экзамене или контрольной? Конечно же, 

шпаргалки. Что же значит шпаргалка и как не вы-

дать её наличие? Давайте разберёмся вместе! 

 

 Происхождение слова шпаргалка связано со 

школьным общением, шпаргалы во множественном 

числе: «ненужные вещи, старьё, барахло». В слова-

ре М. Фасмера указывается его родство с шутливым 

украинским словом шпаргал — «старая, исписанная 

бумажка». Через польск. szparga «старая исписанная 

бумажка» (известно с XVII в.), возможно, 

от латинского слова sparganum «пелёнка», которое 

происходит из греч. σπάργανον (sparganon), обозна-

чающего то же самое . 

 

 Наша редакция составила топ самых лучших 

шпаргалок. Встречайте: 

 

 Канцелярские принадлежности 

Неизвестный автор, воодушевившись столь ценным 

примером мастера Левши, во время подготовки к 

экзамену сумел нацарапать на обычном карандаше 

решение 10 разных задач! В конечном итоге препо-

даватель это заметил, но столь кропотный, титани-

ческий труд вызвал восторг, а не гнев, и работа бы-

ла вознаграждена оценкой «отлично». 

Плюсы: легко принести с собой, можно пользо-

ваться, не скрываясь, при обнаружении есть вероят-

ность понести не столь суровое наказание. 

Минусы: трудоемкий процесс изготовления, огра-

ничено место для шпаргалки.   

 

 Ручка с ответами  

На одном из экзаменов, двое молодых людей реши-

ли списать довольно оригинальным способом. Они 

купили 60 одинаковых шариковых ручек, на их кол-

пачках написали номера билетов, а на самих ручках 

нацарапали ответы на вопросы. Все что требовалось 

дальше – иметь хорошее зрение и достать нужную 

ручку с рюкзака. Казалось бы, идея не новая, но ее 

практическая реализация и требуемая усидчивость, 

как минимум, заслуживают высокой оценки. 

Плюсы: эффективность, незаметность. 

Минусы: трудоемкость. 

 

 Собственные знания  

Как ни крути, а это правда. Отбросив все нравоуче-

ния и философские диспуты, реально посмотрев на 

вещи и оценив все за и против, бесспорно можно 

утверждать, что даже самая лучшая и оригинальная 

шпаргалка в долгосрочной перспективе не заменит 

хорошей подготовки. Да это трудно, а порой, кажет-

ся, что и невозможно. Важно всегда помнить, что 

шпаргалка призвана помочь в подготовке, но никак 

не заменить ее. 
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#КлубАнонимныхОлимпиадников 

 Если тебе кажется, 

что школьная жизнь не та-

кая наполненная, как тебе 

хотелось бы, то всевоз-

можные олимпиада—это 

для тебя! 

 Совсем недавно взяла своё нача-

ло Всероссийская олимпиада школьни-

ков. В её первом этапе приняло участие 

огромное количество учеников нашей 

школы. Учащиеся 5-11 классов могут 

проявить свой потенциал  в нескольких 

дисциплинах: 

 Точных науках (математика и ин-

форматика) 

 Естественных науках 

(география,биология,физика,химия,а

строномия и экология) 

 В филологии 

(русский,английский,французский,н

емецкий и др. языки,литература) 

 В области гуманитарных наук 

(обществознание,история,право,экон

омика) 

 А также в физической культу-

ре,технологии и основах безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 Поговорим о структуре олимпиа-

ды.ВОШ состоит из четырёх этапов: 

  Этап 1. Школьный.  

 Соревнования между представи-

телями одной школы, проводимые с 

сентября по октябрь 2017 года. 

 Этап 2. Муниципальный. 
 Состязания между представите-

лями разных школ одного города, про-

водимые с декабря по январь 2017-2018 

года. 

  Этап 3. Региональный.  
 Третий уровень олимпиады, в 

котором принимают участие победите-

ли муниципального этапа. Проводится с 

января по февраль 2018 года. 

  Этап 4. Всероссийский. 
 Самый высокий уровень пред-

метных олимпиад будет организован 

представителями Минобразования Рос-

сийской Федерации в марте-апреле 2018 

года. На него приглашаются победители 

регионального этапа. Однако не каждый 

победитель регионального отбора мо-

жет стать участником данного соревно-

вания. Исключение составляют школь-

ники, получившие у себя в регионе 1 

место, но отстающие по очкам от побе-

дителей на уровне других городов.  

 Таким образом  

Всероссийская олимпиада школьников 

продлится с сентября по апрель 2017-

2018 года. 

 К таким серьёзным мероприяти-

ям нужно готовиться заранее,сделать 

это можно на сайте  rosolymp.ru,где 

можно ознакомиться с заданиями,узнать 

даты проведения ,той или иной олимпи-

ады и требования к её проведению. 

 Помимо ВОШ будет проведенно 

ещё множество других, не менее важ-

ных и сложных, олимпиад. 

Ноябрь 2017  

1.Игра-конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех»,п ройдёт 15 но-

ября 2017 года. Официальный сайт-

rm.kirov.ru 

2.Российский конкурс по информатике 

«КИТ», будет проведён 29 ноября 2017 

года. Ознакомиться с правилами и дру-

гой, волнующей Вас информацией, Вы 

можете на сайте konkurskit.org 

3.Ежегодная международная природо-

ведческая игра-конкурс 

«Гелиантус» (биология, физика, химия 

и география), пройдёт 22 ноября 2017 

года. Официальный сайт-cdoosh.ru 

Декабрь 2017 

1.Всероссийский конкурс по общество-

знанию «Соционет»,состоится 4-5 де-

кабря 2017 года. Официальный сайт-

infoznaika.ru 

Февраль 2018 

1.Конкурс "Золотое руно", включающий 

в себя знания по истории, пройдёт в 

феврали 2018 года. Подробная инфор-

мация ждёт Вас на сайте runodog.ru 

Март 2018 

1.Международный конкурс по матема-

тике «КЕНГУРУ», состоится 15 марта 

2018.Официальный сайт-mathkang.ru 

2.Международный конкурс по информа-

тике и ИТ "Инфознайка",пройдёт в мар-

те 2018 года. Ознакомиться с правилами 

можно на сайте infoznaika.ru. 

 

 Олимпиады-это бесспорный 

плюс к Вашей успеваемости и дальней-

шему пути, после школы. Но не стоит 

слепо записываться на большое количе-

ство олимпиад, что бы пропустить шко-

лу или "за компанию". Лучше действи-

тельно подготовится и 

возможно именно то-

гда, Вы достигните 

неимоверных высот. 

Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально для наших чита-

телей мы подобрали несколь-

ко интересных заданий из 

разных олимпиад. 

 Все натуральные числа 

поделены на хорошие и 

плохие. Известно, что если 

число A хорошее, то и чис-

ло A + 6 тоже хорошее, а 

если число B плохое, то и 

число B + 15 тоже плохое. 

Может ли среди первых 

2000 чисел быть ровно 

1000 хороших?  

 

 

 Расставьте ударения в сло-

вах. 

Средства, углубить, шар-

фы, щекотно, много дирек-

торов, досуг, дочиста, 

намерение, обеспечение.  

 

 

 Восстановите высказыва-

ние философа Демокрита о 

сути безнравственного об-

раза жизни. Согласны ли 

Вы с данным мнением? 

Дурно, жить, значит, и 

медленно, не, невоздержан-

но, неразумно, но, плохо, 

нечестиво, умирать.  

 

 

 Английские ученые утвер-

ждают, что сверчок явля-

ется хорошим термомет-

ром. Как можно расшиф-

ровать его сообщение о 

температуре воздуха?  

 

 

 В плотно закрытом поли-

этиленовом пакете с моло-

ком, хранящемся при по-

стоянной температуре, 

масса вещества остается 

неизменной. Почему со 

временем пакет увеличи-

вается в объеме?  

 

 

 Юный Химик смешал вме-

сте пять жидкостей: бен-

зин, воду, ртуть, спирт, 

растительное масло. Поме-

стив смесь в делительную 

воронку, он увидел, что 
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#ЗнайВЛицо 

 Первое сентября- время новых зна-
комств. И этот год не стал исключени-
ем. В нашей школе появился новый учи-
тель иностранного языка- Глебова Анге-
лина Сергеевна. Четыре года назад этот 
молодой педагог закончила нашу школу с 
золотой медалью и поступила в Липецкий 
Государственный Педагогический Универ-
ситет. После выпуска Ангелина Сергеев-
на вернулась в родную школу, уже в ка-
честве учителя. В беседе с репортёром 
эта милая девушка ответила на все ин-
тересующие нас вопросы. 

 
 -Почему вы решили 
пойти в Педагогический 
институт? 
 
 -Я со школы увле-
каюсь иностранными 
языками полутому я по-
ступила на факультет 
лингвистики и межкуль-
турной коммуникации  
 
 -Почему именно 
иностранные языки? 
 

 -Побывав в разных странах, я за-
хотела узнать больше о разных культу-
рах. Всем известно, что изучав ино-
странные языки, человек больше познаёт 
культуру. 
 
 -Каково это-вновь очутиться в 
стенах  
родной школы? 
 
 -Это здорово, я прихожу на уроки 
в роле учителя, и в голове всплывают 
воспоминания когда я была ученицей. 
 
 -Вам нравится ваша работа? 
 
 -Конечно нравится. Я ещё на прак-
тике поняла, что хочу работать учите-
лем с младшими школьниками и сейчас 
мечты стали реальностью. 
 
 -Опишите идеальный урок, каким вы 
его представляете? 
 

 -Для меня идеаль-
ны урок- это когда я 
вижу заинтересован-
ность каждого ученика. 
 
 -Назовите пять 
прилагательных которы-
ми вы можете себя оха-
рактеризовать? 
 
 -Пунктуационная, 
активная, отзывчивая, 
настойчивая, жизнера-
достная. 
 
 -Говорят, что в жизни надо попро-
бовать всё. Есть ли такие вещи которые 
вы никогда не попробуете? 
 
 -Существует много вещей которых я 
не пробовала и не попробую. Это то, 
что противоречит моим жизненным прин-
ципам.  
 -Какие мечты детства вы воплотили 
в жизни? 
 
 -Свою мечту я ещё не осуществила, 
но добиваюсь поставленных целей на пу-
ти к этой мечте. 
 
 -Считаете ли вы себя примером для 
подражания? Почему? 
 
 -Нет потому что каждый человек 
имеет свой жизненный путь, который он 
создаёт сам.  
 
На этом вопросы для Ангелины Сергеевны 
закончились. И она 
хочет пожелать нашим 
учащимся активно 
участвовать в жизни 
школы, не бояться 
ставить высокие лич-
ные цели и не сда-
ваться на пути и пом-
нить о том, что каж-
дый кузнец своего 
счастья и наше буду-
щее в наших руках.  
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#КудаСходить 

 В октябре в нашем городе планируется боль-

шое количество интересных мероприятий. Редакция 

газеты предлагает вам самые интересные из них и 

призывает активно в них участвовать! 

 

 Книжная выставка 

«Толерантность—

лекарство от конфлик-

тов?» (Липецкая об-

ластная универсальная 

научная библиотека)  

Тема толерантности в 

современном мире 

очень актуальна. В 

представленной на вы-

ставке литературе рассматривается понятие толе-

рантности в современном культурном контексте, 

что помогает понять глубинные истоки совре-

менного конфликта культур и цивилизаций, про-

низывающего все социальные отношения. Книги, 

представленные на выставке, раскрывают про-

блемы взаимодействия культур в глобализирую-

щемся мире, анализируют возможности преодо-

ления ненависти между этническими группами, 

народами. Вход свободный. Начало 9 ноября. 

 Квест-игра «Библиотека в ритме современного 

города». Мероприятие пройдёт 26 октября в Ли-

пецкой  Областной Юношеской Библиотеке. 

Подростки пройдут по отделам библиотеки, где 

им покажут многообразие видов библиотечной 

деятельности, которую могут выполнять профес-

сионально компетентные специалисты. Предста-

вители различных библиотечных специальностей 

расскажут ребятам о своей работе и предложат 

выполнить занимательные задания, примерив на 

себе труд библиотекаря. Вход свободный. 

 21 октября в концертном зале «Унион» имени  Т. 

Н. Хренникова пройдет концерт «Русская фанта-

зия». В программе концерта прозвучат произве-

дения А. Петрова, А. Лядова, П. Чайковского, Д. 

Шостаковича, Е. Птичкина и др. Цена входного 

билета—400 рублей. 

 27 октября в Липецкой областной универсальной 

научной библиотеке пройдёт встреча «Русская 

народная вечёрка». Фольклорная арт-студия 

«Колесо» и Липецкая областная научная библио-

тека приглашают всех желающих на русскую 

народную вечёрку. Весёлые танцы, пляски, хоро-

воды, игры, песни в лучших традициях нашей 

культуры ждут гостей библиотеки этим вечером. 

С собой необходимо взять сменную обувь. При-

ветствуются русские народные костюмы, элемен-

ты одежды (платки, вышивки), яркие наряды и 

длинные юбки. Вход свободный. 

 Выставка «Русский авангард» стартует 20 октяб-

ря в Липецком краеведческом музее.На выставке 

представлены шестьдесят работ основателей рус-

ского авангарда Василия Кандинского и Казими-

ра Малевича. Выставка особенно актуальна сего-

дня, когда отмечается 100-летие Великой рус-

ской революции 1917 года. На выставке будут 

экспонироваться скульптурные работы местных 

мастеров Алексея Измалкова и Игоря Мазура из 

собрания музея, а также политические плакаты 

1920-х годов. Входной билет—100-150 рублей. 

 Традиционный фестиваль «Липецкие Театраль-

ные встречи» стартует 15 октября. Липецкие те-

атральные встречи» проводятся ежегодно (с 1985 

г.) на сцене академического театра, на который 

собирались артисты и режиссеры, писатели и 

критики, ученые-театроведы, искусствоведы и 

филологи. Общение проходит в форме научно-

практических конференций. Исследовательская 

работа (доклады, спектакли, дискуссии) ведется 

в рамках предварительно заявленной тематики. 

Такой, к примеру, как «Чехов и Чайковский», 

«Русская антреприза XIX века», «Чехов и Тол-

стой».Кроме этого, Липецкий академический те-

атр ежегодно становится участником российских 

и зарубежных театральных фестивалей, активно 

участвует в расширении межкультурных связей. 

Благодаря инициативе театра при поддержке ад-

министрации Липецкой области уже осуществле-

но несколько успешных международных теат-

ральных проектах. 

 Липецкий драматический театр на Соколе и  Ли-

пецкий Государственный Академический театр 

драмы приглашают зрителей на различные спек-

такли. Более подробно с расписанием сеансов и 

ценами входных билетов вы можете ознакомить-

ся на сайтах: 

www.teatr-tolstogo.ru 

www.teatr48.ru 
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#МирНаЛадони 

 Осень ассоциируется с листопада-
ми, романтикой и ливнями. 
 Это сезон завершения начатого ещё 
летом. Но и все начинания также проис-
ходят в осенние месяца. Чем же приме-
чательна эта красочная пора года? 
 Специально для наших читателей мы 

собрали самые 
интересные 
факты об осе-
ни. 
 Итак, са-
мые интересные 
факты: 
 
 

 Осень-пора 
отчаянных поступков. В это время 
года люди стремятся начать что-то 
новое, изменить свою жизнь, сделать 
экстремальный поступок. Как раз в 
период листопадов и дождей психика 
человека поддаётся изменениям. Воз-
никает чувство спокойствия и готов-
ности к новым событиям. При этом 
психоаналитики отмечают, что в 
осенний сезон заметно притупляется 
чувство страха. Поэтому возникает 
такая готовность к действиям; 

  
Наибольшее количество свадеб прихо-
дится именно на осень. Все посты, 
запретные даты и различные суеверия 
отходят на задний план. Осенние ме-
сяца предрасполагают к счастливому 
браку. Как известно, именно в ок-
тябре празднуют «Покрову». Этот ре-
лигиозный праздник ассоциируется с 
готовностью свободных девушек выйти 
замуж.  

 

 Пора подготовки природы к зимним 
холодам.  Только в эту пору мож-
но наблюдать такие явления: листо-
пад, миграция птиц, максимальный 
урожай и его сбор. Все открытия, 
ярмарки и начинания характерны 
именно для осеннего периода. В сен-
тябре дети идут в школу, а большин-
ство взрослых выходят на работу. 

Бизнесмены также стараются перено-
сить выставки, конференции, тендеры 
и съезды именно на сентябрь-ноябрь. 
Этот период является наиболее пло-
дотворным; 

 

 В этот сезон года у многих случает-
ся «осенняя депрессия». Это явление 
связано с окончанием периода отпус-
ков и солнечных дней лета. Зачастую 
первый месяц осени ассоциируется с 
выходом на работу. Поэтому это слу-
жит причиной хандры и плохого 
настроения. Но такая депрессия 
наблюдается не у всех, а только у 
любителей жары и лета. Термин 
«осенняя депрессия» действительно 
актуален для этого периода года; 

 

 Дети, рождённые осенью, имеют хоро-
ший иммунитет и крепкое здоровье.  

Это связано с тем, что женщина на по-
следнем триместре беременности питает-
ся наиболее полноценно. Этот период 
приходится на осенние месяца, то есть 
на сезон фруктов и овощей. 
Недавние исследования американских 
учёных показали, что люди, родившиеся 
осенью, имеют большую продолжитель-
ность жизни. 
 
 
 
 Поэтому многие любят эту пору го-
да больше, чем остальные сезоны. Осень 
радует богатым урожаем, красивыми пей-
зажами и приливом энергии. 
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#ПробаКисти 

Эй, товарищ, ты туда не ходи, ты сюда хо-
ди. Здесь КОНКУРС, приз получишь, совсем 
счастлив будешь!  
Грядет Хеллоуин, и в этот день все стре-
мятся надеть маски и перевоплотиться в хи-
мерных персонажей. Мы решили подарить вам 
такую возможность, да еще и призами цар-
скими засыпать.  
Вырвать победу и возглавить стену славы 
тебе поможет фантазия и…тайные желания. 
Вспомни, кем ты мечтал быть в детстве и 
расскажи нам.  

 
Зада-
ние:  
1. Нуж-
но 
напи-
сать 
сочине-
ние-
рассуж-

дение (прям как в школе) на тему «Если бы 
я был…»:  
1) Темным властелином мира, владыкой хао-
са;  
2) Всемогущим колдуном (ведьмой), чье вол-
шебство управляет стихиями;  
3) Ироничным богом с хорошим чувством юмо-
ра;  
4) Циклопом, который никак не может подо-
брать себе очки;  
5) Писателем, чьи истории всегда сбывают-
ся;  
6) Волшебной феей, которая страдает от не-
контролируемых приступов агрессии;  
7) Придворным проклинателем на службе вла-
дыки тьмы;  
8) Потомком графа Дракулы, с синдромом 
«жаворонка»;  
9) Некромантом, страдающим некрофобией 
(боязнью мертвецов);  
10) Водолазом, влюблённым в золотую рыбку, 
но гуляющим с русалочкой, чтобы рыба рев-
новала и мучилась;  
11) Плясуньей, которая говорит Богу Смер-
ти: «Не сегодня!»;  
 
Выбирайте одного из одиннадцати предложен-
ных персонажей и размышляйте от его имени. 
Биографию, пол и другие детали выбираете 
на свое усмотрение. Жанр: вольный, как во-
дится. Каламбур, юмор и безумие привет-
ствуются.  

 
2. Объем работы: до 10 000 символов с про-
белами. За превышение объема мы снимем 
баллы вашей работе.  
 
3. Работа должна быть написана специально 
для конкурса и ранее не публиковаться в 
Интернете или печатных изданиях (мы обяза-
тельно проверим).  
 
4. От одного автора принимается одна рабо-
та. Работы в соавторстве допустимы, однако 
отправляются на конкурс от одного челове-
ка. При этом работы соавторов по отдельно-
сти в конкурсе не участвуют. Ну, если вы 
не сиамские близнецы, конечно.  
 
СРОКИ ПРИЕМА И УСЛОВИЯ ОТПРАВКИ РАБОТ:  
 
1. Работы принимаются с 13.10.2017 до 23-
00 27.10.2017 года по московскому време-
ни.  
2. Работа принимается в кабинете 208 с 
8.00 до 15.00 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
Жюри в костюмах Фредди Крюггера и Джейсона 
Вурхиза оценят ваши сочинения по следующим 
критериям:  
 
1. Оригинальность – 30 баллов;  
2. Увлекательность – 30 баллов;  
3. Убедительность (мы должны поверить, что 
вы великий темный визирь) – 30 баллов;  
4. Грамотность – 10 баллов  
 
Всего участник может набрать 100 баллов. 
Члены жюри заглянут в свой хрустальный шар 
и выберут шестерку победителей. Для та-
лантливых сочиняк, которые не попали на 
аллею славы, однако проявили себя в ма-
стерстве перевоплощения, мы припасли до-
полнительные призы.  
ВСЕМ УДАЧИ И ПОЛЕТА МЫСЛИ!   
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